
������������������
��������������������������������� ��� ��� ����

���

���

���� �� ���

�������� � ��������� �

��������� ������

�� ���� �� ������ ������

�� ���� �� ���������� ������

�� ����������� ������

� ���� �������� ���������� ����� �

��� ������� ���� ��� � ��� ����

��� � ��������� ����� ������ �����

������������ ���� �� � �� ��� �

������������ ��� � ������� ����� �

����� �� ��������� ��� � ������

����

������������������

����������������

�������������������

��� ���� ����� ��� ������ �� ���� � �������� ���������

���� ������ ����� �� ���� �������� ���� ������ �������

����� ��������� ���� ������� ���� ��� ������ ��� ��������

�� ������ ��������� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ����� ����

����� ����� ��� ������� �� ���� ��� ��� ������� ���

����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ������ �� ����

������ ��������� � ������ �� �������� ����� ������ �����

����� ��������������������������� ��� ��� ��� � �������

����� � ����� �� ��������� �������������� ���� ���������

��� ��� ���� ����� ���������� �� ������� �� �����������

��� ����� �������� �� ����� �������� �� ��� ���� ��

������� ���� ��� � ��� ��� ��� ���������� �� ���

���������� �������� ����� � ����� �� ��������� ���������

������� �� ������ ����� ����� � � ��� ���� ������������

����� �� ��� ����� � � ��� ���� ������������ ����� �� ���

���� � ����� �� ����� ������ ��� ����� ����� ��

�������������

����� ����������

����� � �������� ��� ��������� ���

���������� �������

��� ����

�������� ��� ����������� ����� ��� ���������� ������� �� ��� ��� ����� ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ���������

������ ��� ����������� �� �������� �������� ����� ���� ��� �� ������ ��� �� �������� �� ������ ��������� ����� ������� ������ ����

���� ����� �� �� ��� �������� �������� ������������� ����� ���� ������ ������ ������ ������� ���� ��� �������� �� ����� ��� ������ ��

��� ������ ���� ������� �������� �� ��� ����������� ���� �� ��� ��������� ������ �������� ���� ���������� ��������� ������ ������� ���

������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������� �� ��� ���� �������

��� �������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ��� �������� ��� ��� ������ �� ������� ���� ��� ����������� ���

����� ���������� �� ��� �������� ��������� ������ ����� �� �������� �� ������ ��������� �� ��� ����� ������� ����� ���� ���� ���� �

�� ����������� �������� � ������������ ����� ���� �� ��� ������������� ������

��� �������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ��� ��������

���� �� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� ��� �� ������ ��� ������� �������� �� ��� ����������� ���� �� ��� ��������� ������ ��������

���� ���������� ��������� ������ ������� ��� � ��������

��� ���������� ��������� �� ������� �� ���������� �� ����������� ��� �� ������� �� �� ��� ���� �� ������� �� ���� ���������� �� ������ ���

������� �������

����������� �� ��� ��������� ��������� ����������

�� ����������

�� ����������

�� ��������������� ���� �

��� ����������� ����� �

�������������������

�������� ���� ���� �����

�������� ����� �������

������ ����� � ��������

����� ����� ��� �������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������� ����� � �������

���� ����� ���

���� ���� ����� ������

� � � �� ������ ���� ����� ��������

����� ������ ����������� ���

������������ ���� �����

���� ��������� ���������

���������� ������

������� ������ ������� ����� ����� ������ ����� ���� ����������� � ����� ����������� �������� ���� ������ � �������� ��������������������������

� ��� �������� ����� ������ ��� �

��� ����� �������� ���

��� � ������ ����� ����

���������� ���� ��� ��������

����� ������ ���� �� ��� � ����

������� ��� ������ ���� ����������

� ��� � � � � � � ��� � � � ��� � �

������������ ���� � ������� ����� ��

�������� ���� ���� ������� ����

������ � ��������� � ��� ��������

������ ���� ��� �������� �����

������ ���� ���� ��� ���� ��� ������

�� �� ������� �� � ���� ��� �

�������� ����� ������������ �����

������� ����� �� �������� ���� ����

������ ����

������������������

����������������

�������������������

��� ���� ����� ��� ������ �� ���� ������� ��� ���� �� ��� ���

������ ����� ����� �� ���� ������ ������ ���������� �� � ���

������ ��� ������ ����� �������� ������� ������

��������� ��������� ������� ���� ��� ������������� ����� ��

����� ���� �� ��� �������� ����������� �� ����� ����������

�������� �� ��������� ������������� ��� � ������� ����� �

����� �� ��������� ��������� ������������� ����� ��

���������� ���� ��������� �� ������ �� �������� ��������

�� ������ ��������� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� � ��� �����

��� ���������� ������� ��� ���� ���� ��� � ���� ���� ���

������� ������� ���� ��� ��������������������������� ����

������� ����� �� �������� ���� ����� ���� ��� � � ���� ��

��� ���� ����� ��������� ��� ���� ���� ��� �� ���� �����

��� ���������� ������������ �������� �������� �� ��� ����

����� ������������������� ���� ��������� ���������

������ ��� ������� �� ����� � �� ��� ������ �������� ��

������ ��� ����� � ������� �� ��� ������ �� ���� ����

������ �������� �� ��� ���� � �������� �� ���� ����

������

�� ����������

�� ����������

����������������

�������� ����� ���� ������

� � �� � ������� � � ��

������� ������ ��� ���

��������� ����� ����� ���

������� ��������� ����������

��������� ����� � �������

���� ����� ���

���� �������� �������

��� ���� ��� ������� �������

��������� ���������

��� ������ �������� ���� ��������

����� ������ �������� � ��������

������

���� �������� �������

��� ���� ��� ������� �������

������� ������ ���� �����

���������� ��� ������

��� ������ ������� �������

������� ������

�� ����������

�� ��������������

������� ����� ����� �����

���� �������� �����

������� ����� ���� ���

��� ����� ����� �����

�������� �������� ����

���������� ���� ��������

�� �� ��� ���� ��

����������� �� ��� ����

������

���� ���� �����

�� ��� �������������

�� ����������

������� ��� �������������� ��������� ������� ���� ���� ��� ������������� ��� �� ������ ��� ������� ������ �������� �������� �������� �� ������

�� ���� �������� �� ������� �� ��������� ��� ���� ����� ��� ������������������������� ����� �� ������������� ������� ��� ���� ����������

��� ���������� ������� �� ��� ������� ���� �� ����� ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� ��������

�������� ���� ���� ��� �� �������� �� ����� ��������� ����� ������� ����� ���� ���� ��� �������� �������� ������ ���� ������ ������ �������

������� ���� ��� ��������� �� ����� ��� �������� ������� ��������� ������� ���� �������� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������� �� ��� ����

�������

��� ���� ������� ������ ����� ������������ �� ��� ���� ��� ���� ���� �������� ��������� ��� ��������� �� ��� ������� ������� ��� ��������� ���

��� ���������� ��� ������ ����� ������ �� ����� ��� ���������� ��� ������� ���� �������� �� �� ��� ���� �� ����������� �� ��� ���� ������ ����������

�� ��� ����������� ����� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������������ ������� ������ ��� ���� ���� �������� ��� �� ��� �� ��� ������ ��������� �� �� �����

��� ���������� ���������� �� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���������� ����

�����

��� ��������� ��� ���������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ��� ���������� ������������ ���������

������� ��� ���������� ��������� ��������� ����� ��� ��� �������� ���� ��� ���������� ���� �� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� ���� �� �����

��� ���������������� �������� ��� ������������� �� ���� ��������� ���������� ������� �� �� ��������

�������� ������� ������� �������

��� �� �� ����� ��� ������ ��������������

���� �� ������������ ����������� ������ �������

���������� �������� ������� ���� �� �����

��� ���� �� � �������������������� �������� ���� ����� ���� ����� �� ���

��� ������ ���������������� ���� ��������� ����� �������� ���� �� ���

������ ���������� �� ��� ��������� ��� ������ ��� ������� ����� ���

�������� ��� �������� ��� ������ ��� ����� �������� ���� ����������

������������ ������������� ����� �� ��� ���� ��� ��� �������� �����

�� ����� ������� �������� ����� �� ���������� ���������� �������� ��

������ ���������� �� ��� ��� ���� �� ������� ��� �� �� ��� ���

����� ��� ���� �� ��� ���� ������� ������� �������� ����� ������

��� ��� ���� �������������� ����� ��� ������� ������

������������������� �� ��������� ����� �����������

���������� ����� ��� ������� �������� ����� ���� ��� ���� ��� ���

���� ����� ��� �������� �� ������ ��� ������� ��� �� ��� ������

����� �� ����� ��� ��� ������� �� ��� ������ ����� �� �����

�������� ��� ������� �� ��� ����� � �� ���� ������� �������� �� ���

���������� �� ���������

���� �� �������� ���

����������� ������

������ ������ ����� �������

����� �� �������� ���� ����

�� ���� �� ���

�� ������ ��������

�� ���� �� ������ ������

������� �� ��������� ����������

�������� ���� ���� � ���

���������� ������

�� ��������� ��������

������� ���� ����������� ����� ��� ���������� ������� �� ��� ���� �� ����� ����� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ���

����������� �� �������� �������� ���� ���� ��� �� �������� �� ������ ��������� ����� ������� ������ ���� ���� ���� � �� ��� �������� ��������

������������� ������ ���� ������ � ������ ������ ������� ���� ��� �������� �� ����� ��� ��������������� �� ������������� �� �� ���� ���� ���

���� �� ������� �� ��� �����������

��� �������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ��� �������� ��� ��� ������ �� ������� ���� ��� ����������� ��� �����

���������� �� ��� �������� ��������� ������ ����� �� �������� �� ������ ��������� �� �������� ����������� ��� �� ������� �� ����� �������� ���� �

�� ����������� �������� ����������������� ���� �� ��� ������������ ������

��� �������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ��� �� ���� ���� �������� ��� ��� �������� ���� ��� �������� ���� �� �������

�� ��� ������ �� ������� �� ����� ��� �� ��������������� ��������� ��� �������� ��������

��� ���������� ��������� �� ������� �� ���������� �� ����������� ��� �� ������� �� �� ��� ���� �� ������� �� ���� ���������� �� ������ ��� �������

�������

����� ����������� �� ��� ������� ��������� ��������� ����������� ���

������ � ���� � ������� �� ���

������� � ��������� � ����������

����������� �� ��� ��������

�����������������

������ ������������

��������������������

������� ������������

�������� ����������� ���� ��

� � � � � � � � � �� ����� �

����������� ����� ������

���� ���������� ��� � � �

�������� ������� �� ���

������ �

���������������

��������������

�������� ����������� ���� ��

� � � � � � � � � �� ����� �

����������� ����� ������

���� ���������� ��� � � �

�������� ������� �� ���

������

���� �� ������

������� ����������

���� �� ��������

�����������

����������

��� �� ����������� ���� ����� ��������� ����� ����� ��

���� �� ��� ���� � ������ ��� �� ������� ��������� ��

����� �������� �� �������� ����������� ���� ��� �� ���

������������ ������ ����������� �������� �� � ����

�������� ����� ����� ����� � �� ��� ��� ��������� ��

�� ���� ��� ���� � � ������� ��� � ������������� �� ��

���� ��� ��� ����� ��������� ��� ���� ���������� ���

��������������� �������� ������� ���� ��������������

������ ������ ��� ������������ �� ��� � �����

�������� �� ��� ���� �� ���������� ����� ����� ����

�������������

�������� �������� �� ��� ����� ��� ������ ������

���� ���� ���� ���� ���������� ��� ����� ��� ������

�������� �������� ��������� ������� ��� �������� �

�� ���� �� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� �� ���� ����

��������� ����� ����� ���� �������� �� ��� �����

��� ������ ����� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� ���

���� ��� ��������� ������ ���� ���� ������ �� ������� ���

���� �� ���

����� ����������

������ ���������

���������� �������

���� �� ������ ������ ����

������ ����� ������� �������� �����������

�� ��� ������� ��� ������ ��������������

�������������� � ����

������� ���� � ������ ���

���� �� ������ ������ �

��������������� �������

�������� ���� �����

�������� ��� �������

������ ����� ��� ������

���� ����� ����������������

���� ���� ���������� ���

��������� ����� ���� ����

���������� ���� �������

���� �������� ���� �����

�������� � ����� ����

���� ��� �����

���� �� �������� ����������

������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�
��
��
�
�
�
��
�
��
�

�����������������������������������

������ ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� ������ �

�����������

����������������������������������������������

���������
����������������������� ���������������������
�������������� ���������������������
����������������������������� �����������������������
������������������������ �����������������������
�����������������������������������������������������������

�������



îû&”Ê²Ìëûy†– 13 ö› n þ™%’ÄyíÅ#öì”îû !¦þvþü
vþzþ™öì‰þ þ™öìvþüöìŠé ö„þ”yîû˜yí ›!r”öìîû–
~„þ£z xîßþiy ë›%öì˜ye#– †öìDye# ç
î”Ê#˜yöìíçÐ ~îyîû öîû„þvÅþ ¢‚…Ä„þ
þ™%’ÄyíÅ#îûy xy¢öìŠé˜ ‰þyîû•y› ëyeyëû–
²Ì!“þ!”˜£z x¢‚…Ä þ™%’ÄyíÅ#îûy þ™y£y!vþü
þ™í x!“þe«› „þöìîû ë›%öì˜ye#–
†öìDye#– ö„þ”yîû˜yí ç î”Ê#˜yí
›!r”îû ”ŸÅöì˜ xy¢öìŠé˜Ð þ™%’ÄyíÅ#öì”îû
!¦þöìvþü †›†› „þîûöìŠé ‰þyîû•y›Ð
Öe«îyîûç !¦þöìvþü àþy¢y !Šéœ
ö„þ”yîû˜yí– î”Ê#˜yí ›!r”îû ‰þcîûÐ

þ™%’ÄyíÅ#öì”îû ¢%îûÇþyîû ‹˜Ä
ö›y“þyöìëû˜ „þîûy £öìëûöìŠé xy£z!Ýþ!î!þ™
‹çëûy˜öì”îûÐ ö„þ”yîû˜yöìí
“þ#íÅëye#öì”îû xy†›öì˜îû þ™öìîû
!˜îûyþ™_y ~î‚ ¢%†!›“þ ”ŸÅöì˜îû ‹˜Ä
xy£z!Ýþ!î!þ™ ‹çëûy˜öì”îû ö›y“þyöìëû˜
„þîûy £öìëûöìŠéÐ öë ö„þy˜ç þ™!îû!ßþi!“þ
ö›y„þy!îœy „þîûyîû ‹˜Ä ”%öìëÅy†
îÄîßþiyþ™˜y ”œöì„þç ¢“þ„Åþ „þîûy
£öìëûöìŠéÐ x!:öì‹˜ !¢!œuþyîû !˜öìëû
ö›!vþ„þÄyœ !Ýþ› !î!¦þ§¬ ‹yëû†yëû
ö›y“þyöìëû˜ „þîûy £öìëûöìŠéÐ ›!r”öìîû
²ÌöìîŸ ¢%†› „þîûöì“þ ‰þy!îû!”„þ !‡öìîû
öšþœy £öìëûöìŠéÐ ¢%îûÇþyîû !”öì„þ ˜‹îû
îûy…öìŠé˜ xy£z!Ýþ!î!þ™ ‹çëûy˜îûyÐ

vþz_îû…öì[þîû ›%…Ä›sþf# þ™%Üñîû !¢‚
•y!› ‹y!˜öìëûöìŠé˜– “þ#íÅëye#öì”îû
xy†›˜ ¢›hßþ öîû„þvÅþ ö¦þöìˆ
!”öìëûöìŠéÐ ö„þ”yîû˜yí ›!r”öìîûîû „þþ™yÝþ
ö…yœyîû xyöì†îû !”˜ç 20 £y‹yîû
›y˜%¡ì ö¢…yöì˜ vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜Ð
²ÌŸy¢˜ ç ›sþf#îûy ‰þîû•y› ëyeyîû

îÄîßþiy “þ”yîû!„þ „þîûöìŠé˜Ð ”%óîŠéîû þ™îû
‰þyîû•y› ëyey Öîû& £öìëûöìŠé– ~Ýþy
xy›yöì”îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ ‰þÄyöìœOÐ
xy›îûy ö£yöìÝþœ ›y!œ„þ– „þÄyî
vÈþy£z¦þyîû– Ý%þÄîû †y£zvþöì”îû ¢öìD ö”…y
„þöìîû!ŠéÐ vþz_îûy…öì[þîû ›%…Ä›sþf#
xyîûç ‹y!˜öìëûöìŠé˜– ‰þyîû•y› ëyey
Öîû& £çëûyîû þ™îû öíöì„þ 21 ‹öì˜îû
›,“%þÄ £öìëûöìŠéÐ þ™”!þ™ÜT £çëûyîû ›öì“þy
‡Ýþ˜y ‡öìÝþ!˜Ð xy!› ¢y›öì˜îû !”öì„þ
íy„þy ë%î„þöì”îû x˜%öìîûy• „þîû!Šé
î,kþöì”îû ~!†öìëû ëyçëûyîû ¢%öìëy† „þöìîû
!”˜Ð

öë ö„þy˜ç þ™!îû!ßþi!“þ
ö›y„þy!îœy „þîûyîû ‹˜Ä ”%öìëÅy†
îÄîßþiyþ™˜y ”œöì„þç ¢“þ„Åþ „þîûy
£öìëûöìŠéÐ 

˜ëûy!”!ÍÔ– 13 ö› n îûy‹•y˜#
!”!ÍÔöì“þ vþzöìFŠé” x!¦þëy˜ îõþ „þîûyîû
‹˜Ä ö„þw#ëû ßþºîûyÜT É›sþf# x!›“þ
Ÿyöì£îû £hßþöìÇþþ™ ”y!î „þîûöìœ˜
!”!ÍÔîû vþzþ™éôé›%…Ä›sþf# ›’#Ÿ
!¢öì¢y!”ëûyÐ ~£z ›öì›Å ö„þw#ëû
ßþºîûyÜTÉ›sþf# x!›“þ Ÿy£öì„þ !‰þ!àþç
!œöì…öìŠé˜ !¢öì¢y!”ëûyÐ þ™öìîû
¢y‚îy!”„þ ¢öìÁ¿œ˜ „þöìîû !¢öì¢y!”ëûy
îöìœöìŠé˜– !îöì‹!þ™îû !”!ÍÔ þ™%îû !˜†›
63 œÇþ îy!vþü ö¦þöìˆ öšþœyîû
þ™!îû„þÒ˜y „þöìîû öšþöìœöìŠéÐ
!¢öì¢y!”ëûy xyîûç îöìœöìŠé˜– ¢›@ùÌ
ö”öìŸ ~Ýþy£z £öìî ¢îöì‰þöìëû îvþü
•¹‚¢ëKþé– ‰þy!îû!”öì„þ £y£y„þyîû þ™öìvþü
ëyöìîÐ ~£z¦þyöìî !”!ÍÔîû 70 Ÿ“þy‚Ÿ
‹˜¢‚…Äyîû çþ™îû !”öìëû î%œöìvþy‹yîû
‰þyœyöì˜y £öìîÐ

!vþ!‹Ýþyœ ¢y‚îy!”„þ ¢öìÁ¿œöì˜
›’#Ÿ !¢öì¢y!”ëûy ~!”˜ îöìœöìŠé˜–
~£z •¹‚¢ x!¦þëy˜ îõþ „þîûyîû ‹˜Ä

ö„þw#ëû ßþºîûyÜTÉ›sþf# x!›“þ Ÿy£öì„þ
x˜%öìîûy• ‹y!˜öìëû !‰þ!àþ !”öìëû!Šé
xy!›Ð ë!” î%œöìvþy‹yîû ‰þyœyöì“þ£z
£ëû– “þy£öìœ ö¢£z ¢›hßþ !îöì‹!þ™
ö˜“þy ~î‚ ˜y†!îû„þ ¢‚ßþiyîû
²Ì!“þ!˜!•öì”îû îy!vþüöì“þ ‰þyœyöì˜y
vþz!‰þ“þ ëyîûy ~£z •îûöì˜îû „þyàþyöì›y
÷“þ!îû „þîûyîû x˜%›!“þ ö”çëûyîû ‹˜Ä
‡%¡ì !˜öìëû!ŠéœÐ ²Ì¢D“þ– ö„þw#ëû
ßþºîûyÜTÉ›sþf# x!›“þ Ÿy£öì„þ öœ…y
!‰þ!àþöì“þ !¢öì¢y!”ëûy ‹y!˜öìëûöìŠé˜–
1–70!Ýþ x÷ìî• „þöìœy!˜ îûöìëûöìŠé
öë…yöì˜ ²Ìyëû 50 œÇþ ›y˜%¡ì î¢îy¢
„þöìîû˜ ~î‚ 860!Ýþ î!hßþ îûöìëûöìŠé
ö¢…yöì˜ ²Ìyëû 10 œÇþ ›y˜%¡ì
íyöì„þ˜Ð

„þœ„þy“þy 14 ö›– 2022

›%Áº£z– 13 ö›n „%þ…Äy“þ †Äy‚ÞÝþyîû
”yvþz” £zîÊy!£öì›îû ò!vþéôéö„þyÁ™y!˜óîû
x÷ìî• „þyëÅ„þœyþ™ îõþ „þîûöì“þ
¢Á±!“þ ö‹yîû„þ”öì› x!¦þëy˜
‰þyœyöì“þ Öîû& „þöìîûöìŠé ö„þw#ëû “þ”hsþ
¢‚ßþiy ~˜xy£z~Ð xyîû ö¢£z “þ”hsþ
x!¦þëyöì˜ öŠéyÝþy Ÿy!„þöìœîû ”%£z
¢y†öìîû”öì„þ ö@ùÌ®yîû „þîûöìœ˜
~˜xy£z~éôé~ xy!•„þy!îû„þîûyÐ ö@ùÌ®yîû
£çëûy ”%£z îÄ!_«îû ˜y› xy!îûšþ
xyî%î„þîû öŸ… ~î‚ ¢y!î¹îû
xyî%î„þîû öŸ…Ð x!¦þë%_«îûy œßþñîû îy
xyœ „þyëû”yîû ›öì“þy ‹!D ¢‚†àþöì˜îû
¢öìD ë%_« !„þ ˜y “þyéôéç …!“þöìëû
ö”…öìŠé˜ ~˜xy£z~ xy!•„þy!îû„þîûyÐ

~˜xy£z~éôéîû ~„þ xy!•„þy!îû„þ
‹y!˜öìëûöìŠé˜– •,“þ ”%ó‹˜£z þ™!Øþ›
›%Áº£zöìëûîû !î!¦þ§¬ ~œy„þyëû
!vþéôéö„þyÁ™y!˜îû £öìëû öîxy£z!˜ ~î‚
‹!D›)œ„þ „þyëÅ„þœyöìþ™ xíÅ ¢y£yëÄ
„þîû“þÐ Öe«îyîû •,“þöì”îû ~˜xy£z~éôéîû
!îöìŸ¡ì xy”yœöì“þ öþ™Ÿ „þîûy £öìî
îöìœç !“þ!˜ ‹y˜y˜Ð

!“þ!˜ îöìœ˜– ò“þ”öìhsþ ‹y˜y

!†öìëûöìŠé öë– ~£z þ™%öìîûy !¢!uþöì„þÝþ
¢#›yöìhsþîû çþ™yîû öíöì„þ ”yvþz”éôé†Äy‚
þ™!îû‰þyœ˜y „þîûöìŠéÐ ~£z !î¡ìöìëû
“þyöì”îû ¦)þ!›„þy ‹y˜öì“þ ö‰þöìëû
£z!“þ›öì•Ä£z 21 ‹˜öì„þ “þœî

„þöìîû!ŠéÐó ~£z ¢®yöì£– ~˜xy£z~éôéîû
“þîûšþ öíöì„þ ›%Áº£z „þ!›Ÿ˜yöìîûöìÝþîû
24!Ýþ ~î‚ ›#îûy öîûyvþ ¦þy£zuþyîû
„þ!›Ÿ˜yöìîûöìÝþîû þ™y¤‰þ!Ýþ ‹yëû†yëû
“þÍÔy!Ÿ ‰þyœyöì˜y £ëûÐ

öŠéyÝþy Ÿy!„þöìœîû ”%£z ¢y†öìîû”öì„þ 
ö@ùÌ®yîû „þîûœ ~˜xy£z~

ˆÓDú !›˛ ~ƒyu˛ ö˛ƒyÓ!Ó˚: !ú!õˆÏ›˛v˛
CIN: L51909WB1983PLC036542

ˆÓ˚!ãn x!ö˛¢Èn ˆ¢M%˛È!Ó˚ ›˛yÁÎ˚y¢≈ñ 45ñ ˆü:!˛ôÎ˚yÓ˚ ¢Ó˚í#ñ 5õ ì˛úñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700017
ˆ›˛!ú ö˛ƒy: ÈÙÙÈÈ 91ÈÙÈ033ÈÙÈ22836416/17 

£zˆÏõún investor@bengaltea.com, ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›È n www.bengaltea.com

£zòˆÏ¶˛fi›˛Ó˚ ~v%˛ˆÏÑ˛üò ~ƒyu˛ ˆ≤ÃyˆÏ›˛Ñ˛üò ö˛yˆÏu˛È 
£zÑ%˛ƒ£z!›˛ ˆüÎ˚yÓ˚ ›˛∆y™ö˛yÓ˚ ¢Ç!Ÿ’‹T ˆòy!›˛¢

£zòˆÏ¶˛fi›˛Ó˚ ~v%˛ˆÏÑ˛üò ~ƒyu˛ ˆ≤ÃyˆÏ›˛Ñ˛üò ö˛yu˛ xÌ!Ó˚!›˛ SxƒyÑ˛yv˛z!r›˛Çñ x!v˛›˛ñ ›˛∆y™ö˛yÓ˚ ~ƒyu˛
!Ó˚ö˛yu˛V Ó˚&ú¢‰ 2016ñ ¢ÇˆÏüy!ïì˛ SÚÚ!î Ó˚&ú¢‰ÛÛV ~ÓÇ Ñ˛ˆÏ˛ô≈yˆÏÓ˚›˛ ~ƒyˆÏö˛Î˚y¢≈ õs˛fíyúÎ˚È ÈÙÈ~Ó˚
ÓˆÏ®yÓhfl˛ xò%ÎyÎ˚# ãy!Ó˚ !ÓK˛!Æ–
ˆÑ˛y¡ôy!ò ~ƒyQ 2013 SÚÚ!î ~ƒyQÛÛVÈÙÈ~Ó˚ ïyÓ˚y 124S6V Á ì˛Í¢£ ˛ô!‡˛ì˛ !î Ó˚&ú¢ ~Ó˚ Ó˚&ú 6
xò%¢yˆÏÓ˚ ˆ¢ ¢Ñ˛ú ˆüÎ˚yÓ˚ ÎyÓ˚ !v˛!¶˛ˆÏv˛u˛ xîyÓ#Ñ,˛ì˛ / xyòˆÏ˛ôv˛ xÓfl˛iyÎ˚ xyˆÏäÈ ˛ôÓ˚˛ôÓ˚ ¢yì˛
ÓäÈÓ˚ Óy ì˛yÓ˚ ˆÓü# ¢õ Ï̂Î˚Ó˚ ãòƒñ ì˛y ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ myÓ̊y xy£z£z!˛ô~ö˛ Ñ˛ì,≈̨ ˛ô Ï̂«˛Ó ̊!v˛õƒy›˛ ~ƒyÑ˛yv ẑ̨ Ïr›˛
›˛∆y™ö˛yÓ˚ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÓ–
ˆ¢£zõì˛ñ ¢Ñ˛ú ̂ üÎ̊yÓ̊ Ï̂£y”˛yÓ̊Üí Îy Ï̂îÓ̊ 2014ÈÙÈ15 xÌ≈Ó Ï̂°Ï≈Ó̊ !v˛!¶˛ Ï̂v˛u˛ xyò Į̈̂ ôv˛ / xyò Ï̂Ñœ̨ õv˛
£ Ï̂Î̊ xy Ï̂äÈ ¢Ç!Ÿ’‹T ˆüÎ̊y Ï̂Ó̊Ó̊ ˆ«˛ Ï̂e ÎyÓ̊ ˆö˛¢ ¶˛ƒyú% 10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛y ≤Ã!ì˛!›˛ ì˛y xy£z£z!˛ô~ö˛ Ñ˛ì,≈̨ ˛ô Ï̂«˛Ó̊
!v˛õƒy›˛ ~ƒyÑ˛yv˛zˆÏr›˛ !ò¡¨õˆÏì˛y ›˛∆y™ö˛yÓ˚ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÓn
Ñ˛V !ö˛!ãÑ˛ƒyú¶˛yˆÏÓ Î§yÓ˚y ̂ üÎ˚yÓ˚ ïˆÏÓ˚ ̂ Ó˚ˆÏÖ Ï̂äÈòñ ì§˛yˆÏîÓ˚ òì%˛ò ̂ üÎ˚yÓ˚ ¢y!›≈˛!ö˛ˆÏÑ˛›˛ £z¢%ƒ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÓ

~ÓÇ ì˛yÓ˚ ˛ôÓ˚Óì≈˛#ˆÏì˛ ì§˛yˆÏîÓ˚ ˆüÎ˚yÓ˚ xy£z£z!˛ô~ö˛ Ñ˛ì,≈˛˛ôˆÏ«˛Ó˚ !v˛õƒy›˛ ~ƒyÑ˛yv˛zˆÏr›˛ ì˛y ›˛∆y™ö˛yÓ˚
Ñ˛yÓ̊ £ Ï̂Ó– ˆ¢£zõ Ï̂ì˛y õ)ú ˆüÎ̊yÓ̊ ¢y!›≈̨ !ö˛ Ï̂Ñ˛›˛ Îy xy˛ôòyÓ̊ òy Ï̂õ ˆÓ̊!ã!fl˛T…Ñ,̨ ì˛ xy Ï̂äÈ ì˛y ¢Ó̊y¢!Ó̊
Óy!ì˛ú £ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ ~ÓÇ ì˛y òòÈÙÈ!òˆÏÜy!üˆÏÎ˚Óú £ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ–

ÖV ˆÎ ¢Ó ˆüÎ˚yÓ˚ !v˛õƒy›˛ ¶˛yˆÏÓ xyˆÏäÈ ì˛yˆÏîÓ˚ ˆüÎ˚yÓ˚ ¢Ó˚y¢!Ó˚ xy£z£z!˛ô~ö˛ Ñ˛ì,≈˛˛ôˆÏ«˛Ó˚ !v˛õƒy›˛
~ƒyÑ˛yv˛zˆÏr›˛ ›˛∆y™ö˛yÓ˚ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÓñ ì˛yˆÏîÓ˚ !v˛ˆÏ˛ôy!ã›˛Ó˚# ˛ôy!›˛≈˛!¢ˆÏ˛ôr›˛¢‰ ÈÙÈ~Ó˚ õyïƒˆÏõ Ó˚&ú¢
xò%¢yˆÏÓ˚–

~£z !Ó°ÏˆÏÎ˚ Óƒ!_´Üì˛ ˆÎyÜyˆÏÎyÜ 12 ˆõñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ˆÓ˚!ãfi›˛yv≈˛ ˆ˛ôyˆÏfi›˛Ó˚ õyïƒˆÏõ ¢Ç!Ÿ’‹T
ˆüÎ̊yÓ̊ Ï̂£y”˛yÓ̊ Ï̂îÓ̊ ˆÓ̊!ãfi›˛yv ≈̨ !‡˛Ñ˛yòyÎ̊ ˛ôy‡˛y Ï̂òy £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ Îy Ï̂îÓ̊ ˆüÎ̊yÓ̊=!ú xy£z£z!˛ô~ö˛ Ñ˛ì,≈̨ ˛ô Ï̂«˛Ó̊
Ñ˛yˆÏäÈ fl˛iyòyhs˛!Ó˚ì˛ £ˆÏÓ– ~£z ïÓ˚ˆÏòÓ˚ ˆüÎ˚yÓ˚ˆÏ£y”˛yÓ˚ˆÏîÓ˚ ¢¡ô)í≈ !ÓÓÓ˚í ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛
Èwww.bengaltea.com ÙÈ~ ˆîÁÎ˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ÎyˆÏîÓ˚ òÜîÑ,˛ì˛ ú¶˛ƒyÇü ~ÓÇ ˆüÎ˚yÓ˚ £hfl˛yhs˛ˆÏÓ˚Ó˚
ãòƒ ÓˆÏÑ˛Î˚y Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–
~ì˛myÓ˚y ˆ¢ ¢Ñ˛ú ˆüÎ˚yÓ˚ˆÏ£y”˛yÓ˚ˆÏîÓ˚ ˆòy!›˛ü ãy!Ó˚ Ñ˛Ó˚y £ˆÏFäÈ ˆÎ ì§˛yÓ˚y ˆÎò xyyÜõ# 20 xyÜ‹T
2022 ì˛y!Ó̊ Ï̂ÖÓ̊ õ Ï̂ïƒ ˆÑ˛y¡ôy!ò/ ̂ Ó̊!ãfi›˛yÓ̊ ~ƒyu˛ ̂ üÎ̊yÓ̊ › ∆̨y™ö˛yÓ̊ ~ Ï̂ãr›˛ Ï̂îÓ̊ Ñ˛y Ï̂äÈ xy Ï̂Óîò˛ôe
ˆ˛ôü Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– ì˛y Ï̂îÓ̊ xyò Į̈̂ ôv˛ !v˛!¶˛ Ï̂v˛u˛ ≤Ãîyò Ñ˛Ó̊yÓ̊ ãòƒ xò%̂ ÏÓ̊yï ãy!ò Ï̂Î̊ Îy Ï̂ì˛ ì§̨ y Ï̂îÓ̊ ˆüÎ̊yÓ̊
xy£z£z!˛ô~ö˛ › ∆̨y™ö˛yÓ̊ òy £Î̊– ˆÑ˛y¡ôy!ò Î!î ˆÑ˛yò xy Ï̂Óîò˛ôe òy ˛ôyÎ̊ ¢Ç!Ÿ’‹T ̂ üÎ̊yÓ̊ Ï̂£y”˛yÓ̊ Ï̂îÓ̊
Ñ˛yäÈ ˆÌ Ï̂Ñ˛ñ !ò!î≈‹T ¢õÎ̊¢#õyÓ˚ õ Ï̂ïƒñ ì˛ Ï̂Ó Ó&̊ú¢ÈÙÈ~Ó˚ Ó Ï̂®yÓhfl˛õ Ï̂ì˛y ̂ Ñ˛y¡ôy!ò xy£z£z!˛ô~ö˛ ÈÙÈ~Ó˚
!v˛õƒy›˛ xƒyÑ˛yv˛zˆÏr›˛ ˙ ¢Ñ˛ú ˆüÎ˚yÓ˚ ›˛∆y™ö˛yÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆîˆÏÓñ ~ x!ì˛!Ó˚_´ ˆÑ˛yò ˆòy!›˛¢ Óƒ!ì˛ˆÏÓ˚ˆÏÑ˛–
ˆ¢ˆÏ«˛e xyòˆÏÑœ˛õv˛ !v˛!¶˛ˆÏv˛u˛/ ˆüÎ˚yÓ˚ Îy xy£z£z!˛ô~ö˛ ›˛∆y™ö˛yÓ˚ Ñ˛Ó˚y £ú Ó˚&ú¢‰ ˆõyì˛yˆÏÓÑ˛ ˆ¢
¢¡∫ˆÏı˛ ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ ~ ¢Ç!Ÿ’‹T ˆÑ˛yò îyÓ# xyÓ˚ @˘Ãy£ƒ £ˆÏÓ òy– 
ˆÑ˛yò Óƒ!_´ñ ÎyÓ˚ ˆüÎ˚yÓ˚ ~ÓÇ  xyòˆÏÑœ˛õv˛ !v˛!¶˛ˆÏv˛u˛ ö˛yˆÏu˛ ›˛∆y™ö˛yÓ˚ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈñ !ì˛!ò ˆ¢£z
ˆüÎ˚yÓ˚/ !v˛!¶˛ˆÏv˛u˛ xy£z£z!˛ô~ö˛ Ñ˛ì,≈˛˛ôˆÏ«˛Ó˚ Ñ˛yˆÏäÈ ˆö˛Ó˚ì˛ ˛ôyÁÎ˚yÓ˚ ãòƒ xòúy£zò ö˛õ≈
xy£z£z!˛ô~ö˛ÈÙÈ5 õyïƒˆÏõ xyˆÏÓîò ãyòyˆÏì˛ ˛ôyÓ˚ˆÏÓòñ ÎyÓ˚ !Óüî ì˛Ìƒ www.iepf.gov.in ~ÓÇ
ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛  Èwww.bengaltea.com ˆÌˆÏÑ˛ ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ– 
~£z !Ó°ÏˆÏÎ˚ ~ÓÇ Ó˚&ú¢ÈÙÈ~Ó˚ !Ó°ÏˆÏÎ˚ ˆüÎ˚yÓ˚ˆÏ£y”˛yÓ˚ÜˆÏíÓ˚ ˆÑ˛yò !Ñ˛ä%È ãyòyÓ˚ ≤ÃˆÏÎ˚yãò £Î˚ ì˛ˆÏÓ
xò%@˘Ã£ Ñ˛ˆÏÓ˚ ì§˛yÓ˚y ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ˆÓ˚!ãfl˛T…yÓ˚ ~ƒyu˛ ˆüÎ˚yÓ˚ ›˛∆y™ö˛yÓ˚ ~ˆÏãr›˛¢ !¢!Ó õƒyˆÏòãˆÏõr›˛
¢y!¶≈˛ˆÏ¢¢ S≤ÃyÉV !úÉñ !˛ôÈÙÈ22 ˆÓyˆÏu˛ú ˆÓ˚yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700019ñ ˛ô!ÿ˛õÓD ˆ›˛!ú òÇÈÙÈ
033ÈÙÈ4011ÈÙÈ6700/16/17/23/28 ö˛ƒy: òÇÈÙÈ 033ÈÙÈ4011ÈÙÈ6739ñ £zÈÙÈˆõún
rta@cbmsl.com ÈÙÈˆì˛ ˆÎyÜyˆÏÎyÜ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò–

ˆÓDú !›˛ ~ƒyu˛ ö˛ƒyÓ!Ó˚: !ú!õˆÏ›˛v˛
fl˛∫y/ÈÙÈ

¢%ò#ì˛y üy£
fl˛iyòÈn Ñ˛úÑ˛yì˛y ˆÑ˛y¡ôy!ò ˆ¢ˆÏe´›˛y!Ó˚
ì˛y!Ó˚ÖÈn 13.05.2022 Sˆõ¡∫yÓ˚!ü˛ô òÇ F8495V

ö˛õ≈ òÇ xy£z~ò!¢ÈÙÈ26
[ˆÏÑ˛y¡ôy!òã S£zòÑ˛ˆÏ˛ô≈yˆÏÓ˚üòV Ó˚&ú¢ñ 2014 ~Ó˚

Ó˚&ú 30 xò%¢yˆÏÓ˚]
!Ó˚!ãÁòyú !v˛ˆÏÓ˚QÓ˚ñ £zfi›˛yò≈ !Ó˚!ãÁòñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ~Ó˚

¢õˆÏ«˛
ˆÑ˛y¡ôy!òã xƒyQñ 2013ÈÙÈ~Ó˚ ˆ¢Ñ˛üò 13ÈÙÈÓ˚

¢yÓÈÙÈˆÏ¢Ñ˛üò S4Vñ ~ÓÇ ˆÑ˛y¡ôy!òã S£zòÑ˛ˆÏ˛ô≈yˆÏÓ˚üòV
Ó˚&ú¢ñ 2014ÈÙÈÓ˚ Ó˚&ú 30 ~Ó˚ ¢yÓÈÙÈ Ó˚&úS5V ~Ó˚ Ñœ˛ã

S~V ÈÙÈ~Ó˚ !Ó°ÏˆÏÎ˚
~ÓÇ

SˆÏõ¢y¢≈ Ñ˛yÓ˚≈y¢ ˆ›˛Ñ˛ˆÏòyú!ã ≤Ãy£zˆÏ¶˛›˛ !ú!õˆÏ›˛v˛V 22
Ñ˛ƒy!òÇ !fi›˛∆›˛ Ñ˛úÑ˛yì˛y ˛ôÉÓÉ 700001 

CIN NO. U60231WB2015PTC206491 ~Ó˚ !Ó°ÏˆÏÎ˚
.......xyˆÏÓîòÑ˛yÓ˚# 

ˆòy!›˛ü
~ì˛jµyÓ˚y ãò¢yïyÓ˚íˆÏÑ˛ !ÓK˛Èy!˛ôì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏFäÈ ˆÎñ
xyˆÏÓîòÑ˛yÓ˚# ˆÑ˛y¡ôy!ò ÚÚÑ˛úÑ˛yì˛yÛÛ ˆÌˆÏÑ˛ 
ÚÚv˛z_Ó˚yÖuÛÛ  Ó˚yãƒ ÈÙÈˆÏì˛ ì˛yˆÏîÓ˚ ˆÓ˚!ãfi›˛yv≈˛ x!ö˛¢
˛ô!Ó˚Óì≈˛ˆÏò ¢õÌ≈ £ÁÎ˚yÓ˚ ãòƒ 08.09.2021 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ
xò%!¤˛ì˛ x!ì˛!Ó˚_´ ¢yïyÓ˚í ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛ !ÓˆÏü°Ï ≤Ãhfl˛yˆÏÓÓ˚
üˆÏì≈˛ ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ˆõˆÏõyÓ˚yu˛yõ xö˛ xƒyˆÏ¢y!¢ˆÏÎ˚üˆÏòÓ˚
ÓîˆÏúÓ˚ Ñœ˛ã 2 !ò!ÿ˛ì˛Ñ˛Ó˚í ˆâ˛ˆÏÎ˚ 2013 ¢yˆÏúÓ˚
ˆÑ˛y¡ôy!ò xy£zˆÏòÓ˚ 13S4V ïyÓ˚y xï#ò !Ó˚!ãÁòyú
!v˛ˆÏÓ˚QÓ˚ñ £zfi›˛yò≈ !Ó˚!ãÁòñ Ñ˛úÑ˛yì˛yñ ˆÑ˛w#Î˚ ¢Ó˚Ñ˛yˆÏÓ˚Ó˚
Ñ˛yˆÏäÈ ~Ñ˛!›˛ îÓ˚Öyhfl˛ Ñ˛Ó˚yÓ˚ õòfl˛i Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ–
ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ˆÓ˚!ãfi›˛yv≈˛ x!ö˛ˆÏ¢Ó˚ ≤Ãhfl˛y!Óì˛ ˛ô!Ó˚Óì≈˛ˆÏòÓ˚
ö˛ˆÏú Î!î ˆÑ˛yòÁ Óƒ!_´Ó˚ fl˛∫yÌ≈ !Ó!á¯ì˛ £ÁÎ˚yÓ˚ ¢Ω˛yÓòy
Ìy Ï̂Ñ˛ ì˛ Ï̂Ó !ì˛!ò ì˛y ãyòy Ï̂ì˛ ̨ ôy Ï̂Ó̊ò !Ó̊!ãÁòyú !v˛ Ï̂Ó̊QÓ̊ñ
£zfi›˛yò≈ !Ó˚!ãÁòñ !òãyõ ˆ≤’¢ñ 2 ~õ~¢Á !Ó!”˛Çñ 4Ì≈
ì˛úyñ 234/4ñ ~.ˆÏã.!¢. ˆÓy¢ ˆÓ˚yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ
700020 !‡˛Ñ˛yòyÎ˚ ~£z ˆòy!›˛¢ õ%!î ì˛ £ÁÎ˚yÓ˚ ì˛y!Ó˚Ö
ˆÌˆÏÑ˛ ˆâ˛Ôj !îˆÏòÓ˚ õˆÏïƒ ˛ôy‡˛yˆÏì˛ £ˆÏÓñ ¢ˆÏD ~Ñ˛!›˛ Ñ˛!˛ô
îÓ˚Öyhfl˛Ñ˛yÓ˚# ˆÑ˛y¡ôy!òˆÏÑ˛ ì˛y§ˆÏîÓ˚ ˆÓ˚!ãfi›˛yv≈˛ x!ö˛ˆÏ¢
fl˛∫yˆÏÌ≈Ó˚ ≤ÃÑ,˛!ì˛ ~ÓÇ !˛ô!›˛üˆÏòÓ˚ !ÓˆÏÓ˚y!ïì˛yÓ˚ Ñ˛yÓ˚íñ Î!î
ÌyˆÏÑ˛ñ ¢£–

ˆõ¢y¢≈ Ñ˛yÓ˚≈y¢ ˆ›˛Ñ˛ˆÏòyú!ã ≤Ãy£zˆÏ¶˛›˛ !ú!õˆÏ›˛v˛ 
xyˆÏÓîòÑ˛yÓ˚#Ó˚ ˛ôˆÏ«˛ ~ÓÇ ãˆÏòƒ

fl˛∫y/ÈÙÈ
ì˛y!Ó˚ÖÈ:È 11/05/2022 ˆ¢ÔÓ˚¶˛ =Æy
fl˛iyòÈ: Ñ˛úÑ˛yì˛y S!v˛ˆÏÓ˚QÓ˚V 

DIN : No. 01129964
!‡˛Ñ˛yòyÈ:È ~£zâ˛ òÇ. 2!Ó/287 ˜ãò !v˛!@˘Ã Ñ˛ˆÏúã

ˆÓ˚yv˛ñ ~ ˆÑ˛ ¶˛yõ≈y £y¢˛ôyì˛yˆÏúÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈñ !Ñ˛ˆÏüyÓ˚ ÓyÜñ
¢y£yÓ˚yò˛ô%Ó˚ñ v˛zÉ ≤ÃÉ

Tender Notice 
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under  

South 24 Parganas Dist. Invites Bids through tendering process for 
Sl. 
No 

NIT No. Scheme name & Estd Cost, 

1 Cons of 
Culvert 

1) 22/BGP/22 Bikash Giri 127418/-   2) 21/BGP/22  
Near Hospital 122261/- 

2 Cons of DS 
BP/CC 
Road 

3) 25/BGP/22 Bsamanta to Tentultala 306105/- 4) 
26/BGP/22 T Neye to Mansa Mandir 306105/- 5) 
24/BGP/22 B Patra to Mansa Mandir 302043/- 

3 Cons of CC 
Drain 

6) 23/BGP/22 Kakan more to Rural Hut 276069/- 

Last Date & Time of Submission of T From: 24-05-2022, 10.00 AM 
For details Contact with Pradhan mob-

8337816539/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com 

e-Notice Tender Inviting
Various construction works (19 nos) under e-NIT No.-01(2nd), 03(2nd) and 10
of 22-23 under Debra Dev. Block.
e-N.I.T. No.:- 01 of 22-23 (2nd Call) (Memo No.- 1745/BDO-Deb, Dated- 
10-05-2022)
e-N.I.T. No.:- 03 of 22-23 (2nd Call) (Memo No.- 1746/BDO-Deb, Dated- 
10-05-2022)
e-N.I.T. No.:- 10 of 22-23 (Memo No.- 1755/BDO-Deb, Dated- 
11-05-2022)
Late Date & Time of submission tender documents:- 27-05-2022 upto 
17:30 hrs. for e-NIT No.- 01 and 03, 20-05-2022 upto 14:00 hrs. for e-NIT No.10
Details may be had from the office in official date & time &
www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Dev. Officer
Debra Dev. Block
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ÓÓ˚ˆ̂Ó#ıı #yyıÜÜyyddyyyd££yõõ£ñ4
2Ù2202/2Ùz£££££z£ zz/££z£z/ z40Ùv!!v£z£!£zÙÉÇò

KÓÓK!!ÓeôôeÓÓ˚îîÓ

ÓÓ˚úúÓÏÏúì ˆ̂Ïì Ï!!ìyy!ÓÓyÁí£íÃ@ÃÓÓ˚yyÓuu y›› uˆ̂›ì##ììì #ƒÓÓƒÖ‘ÕÕ‘ˆÏˆÏÏÕv ˆÕˆÏÕzv Ïv zíÓÓ˚yyÓÑÑ yô*ÓÓ*Ó˚òyyòÑÑ yˆ̂Ñ

2202Ù50Ù02ÙÖ!ÓÓ!!Ó˚yy!ìì yÏ°°Ïü°ˆ̂üÓÓ˚yyÓÓÓyîîÓˆ̂îyõõyããõeôôeòîîòÓÓîˆÏˆÏÏÓyˆÓˆÏÓy Ïxxy
y›› y22›1yúúyÓÓúˆ̂Óòîîò!!îÓÓ˚ããÓÏ̂̂ÏÏãyˆãÏ̂ãy ÏÑÑ yòyyòÑÑ yˆ̂ÑÎˆ̂ÎÜÏyˆ̂Ïy Ï¶¶ yÓÓ¶!!ÓVvyyvÓÓyÓ˚ˆ̂ÓS2Ùz£z££z£££z£ zz z££z£z z

Ñ≈!Ñ ì! ≈!Ñô¡¡ô¢¢¡z~££z~ z–äˆÏˆÏÏäì ˆäˆÏäì ÏˆÏˆÏÏì£ˆìˆÏìz££££ Ï£z£ z££zyÓÓyÓ˚ÑÑ Óòyyò£¥¥££¥yyy£xxyeôÓÓ˚îîÓƒòããòÓÓ˚ããÓˆÏˆÏÏãyˆãˆÏãy ÏÑÑ y
#e´e´#e #e´#ÇÇeÑ›rr›õõrˆÏˆÏ¢ˆõˆÏõ¢ Ï!!¢Áâôôâ!! ôÓÓ˚yyÓhflhh yhfl yyyhÓÓyÓ˚¨¶ ß¶ ß¨¶ ¨¶ ß¨!!¶ÓÓ!!!ÓìÜ≈ÜìÜ≈hhsxxhÓÓ˚õõÓˆÏˆÏÜˆõˆÏõÜ Ïò!!ò
xÑì≈,ì Ñì,ÑÑ ìV¢vv ¢yÓÓyÓ˚ˆ̂ÓSîÓÓî!!Ó´!___´!!_´Î%Î%%!Î!Î%!Ã≤≤Ã£¢ÓÓ˚õˆÏˆÏÏõÜˆõˆÏõÜ Ïò!!òÓÓ˚ÔÔÓôôÔˆyv ¸v yÁy££y

22Ù5Ù31
32Ù22/V1S07
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×#˜†îû– 13 ö›n ‹!Döì”îû =!œöì“þ
~„þ „þyÙÂ#!îû þ™![þöì“þîû …%öì˜îû ‡Ýþ˜yîû
ö‹öìîû !”˜¦þîû xŸy!hsþ Šévþüyœ
vþzþ™“þÄ„þyëûÐ î”†y›éôé¢£ !î!¦þ§¬
~œy„þyëû ”šþyëû ”šþyëû !˜îûyþ™_y
îy!£˜#îû ¢öìD !îöìÇþy¦þ„þyîû#öì”îû
¢‚‡¡ìÅ £ëûÐ !£r”% þ™![þöì“þîû …%öì˜îû
²Ì!“þîyöì” !îöìÇþy¦þ £ëû ‹Á¿%öì“þçÐ

î,£ßþ™!“þîyîû î”†y› ö‹œyîû
Šéy”%îûyëû îûyýœ ¦þR ˜yöì› ç£z ¢îû„þy!îû
„þ›Å#öì„þ “þy¤îû ”®öìîû ‘%þöì„þ …%˜
„þöìîû!Šéœ ‹!DîûyÐ îûyýöìœîû îy!vþü
î”†yöì›îû£z öŸ…þ™%îûyëûÐ ö¢…yöì˜
þ™%˜îÅy!¢“þ þ™![þ“þöì”îû ~„þ!Ýþ ›£ÍÔyëû
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„þ›Å#îû  ›,“%þÄöì“þ xyîûç vþzöì_‹˜y
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